вокруг земного шара

5G в Центре инноваций

Акулы предпочитают мужчин

У

чёные из австралийского университета Бонда опубликовали статистические данные, которые показывают, что
акулы в девять раз чаще убивают мужчин, чем женщин. На
мужчин приходятся 84% всех нападений акул. Из них 89%
приводят к смерти, причём исследование анализирует данные, собранные по всему миру.
Профессор Дэрил Макфи отметил, что данные исследования
были крайне неожиданными для него.
— Мужчины больше времени проводят в воде и более подвержены риску, — признал он. — Но люди также провоцируют акул,
вызывая их нападение: похлопывают акул по голове, приводя их
в ярость, засовывают руку в пасть, пытаясь достать рыболовные
крючки, прыгают на акул и пытаются на них ездить.
По статистике, чаще всего акулы нападают на людей в акватории Австралии. Чуть больше, чем за 30 лет в этой стране
были зафиксированы около 171 случая нападения океанского
хищника, 32 из которых закончились смертельным исходом.
В Южной Африке — 132 атаки, 28 смертей. В США 769 укусов
и 25 погибших.

К

орейская компания Huawei и Университет Саррея в
Гилдфорде, Англия, объявили о создании Инновационного центра 5G (5GIC).
5GIC станет ведущей в мире независимой организацией по изучению и тестированию технологий 5G.
В рамках работы по проекту компания Huawei и её
технологические партнёры создают на территории
университета первый в мире испытательный стенд
5G, где новые технологии могут быть протестированы
в реальных условиях. В качестве одного из основателей 5GIC Huawei предоставила для испытательного
стенда оборудование и научную базу для масштабного радиодоступа. Создание испытательного стенда
займёт около года.
Технология 5G обеспечивает беспрецедентные скорости передачи данных с полосой пропускания мобильной широкополосной связи от 1 до 10 Гбит/с. Это
приведёт к преобразованию беспроводной связи, что
позволит реализовать огромное
количество приложений коммуникаций «машина-машина» в
таких отраслях, как здравоохранение, транспорт, транспортная телематика, интеллектуальные города и развлечения.

700 спутников для глобального Интернета

А

мериканский миллиардер Илон Маск, известный созданием успешных компаний (напр., по выпуску электромобилей Tesla) уже давно устремил свой взгляд в космос.
Один из проектов Маска — колонизация Марса — находится сейчас на стадии активного развития, а калифорнийская
компания SpaceX, которой владеет Маск, ведёт разработку
модулей для будущей космической ракеты. С мая этого года
Маск занялся разработкой частного многоразового пилоти-
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руемого космического корабля Dragon V2, который сможет
доставлять людей на МКС и возвращать обратно.
Теперь Маск объявил о своём новом проекте — запуске на
околоземную орбиту группировки самых маленьких в мире
телекоммуникационных спутников, с помощью которых доступ к спутниковому Интернету будет возможен из любой
точки земного шара.
Маск планирует построить и запустить на орбиту 700 спутников, каждый массой около 100 кг. Запуском будет заниматься
SpaceX, являющаяся на сегодня ведущей частной аэрокосмической компанией по обслуживанию космических полётов.
Флотилия, которую собирается создать Маск, станет самой
крупной в мире орбитальной группировкой. К примеру, она
в 10 раз превосходит по численности орбитальную группировку компании Iridium Communications (66 спутников по
689 кг), обеспечивающую спутниковую телефонную связь со
стопроцентным покрытием поверхности Земли.
Новый проект Маска оценивается в сумму не менее 1 млрд
долл. Для его реализации придётся решить множество финансовых, технических и организационных задач, в том числе
связанных с согласованием с регулятором выделенного частотного диапазона. Переговоры пока находятся на начальной
стадии обсуждений.
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